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for (i=0; i<N; i++)

V[i] = A[i] + B[i]; 

1100 M[100]

1104 M[104]

1108 M[108]

1112 M[112]

1116 M[116]

1120 M[120]

0- -]

0- -
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1100 M[100] 1 M[104] 1 M[108] 1 M[112]
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S:   pushl %ebp

movl %esp,%ebp

subl $112,%esp

pushl %edi

…

movl $0,-4(%ebp)

.p2align 4,,7

.L3: leal -104(%ebp),%eax

movl -4(%ebp),%edx

cmpb $10,(%edx,%eax)

jne .L5

jmp .L4

.p2align 4,,7

.L5: addl $-12,%esp

leal -104(%ebp),%eax

movl -4(%ebp),%edx

movsbl (%edx,%eax),%eax

pushl %eax

call XXL

addl $16,%esp

incl -4(%ebp)

jmp .L3

.p2align 4,,7

.L4: addl $-12,%esp

pushl $10

call XXL

…

movl %ebp,%esp

popl %ebp

ret
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// Código Original

int v[1024],w[1024];

int A[1024][1024];

// Código Transformado

int v[1024],d[p],w[1024];

int A[1024][1024+k];
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// Código Original

for(i=0; i < N; i++)

a[i] = b[i] * c[i];

for(i=0; i < N; i++)

d[i] = a[i] * c[i];

// Código Transformado

for(i=0; i < N; i++){

a[i] = b[i] * c[i]; 

d[i] = a[i] * c[i];

}
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// Código Original

for (j=0; j<100; j++)

for (i=0; i<100; i++)

x[i][j] = 2 * x[i][j]; 

// Código Transformado

for (i=0; i<100; i++)

for (j=0; j<100; j++)

x[i][j] = 2 * x[i][j]; 
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// Código Original

for (i=0; i<N; i++)

for (j=0; j<N; j++) {

r=0;

for (k=0; k<N; k++)

r=r+y[i][k]*z[k][j];

x[i][j]=r;

} 
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// Código Transformado

for (jj=0; jj<N; jj=jj+B)

for (kk=0; kk<N; kk=kk+B)

for (i=0; i<N; i++)

for (j=jj; j<min(jj+B,N); j++) {

r=0;

for (k=kk; k<min(kk+B,N); k++)

r=r+y[i][k]*z[k][j];

x[i][j]=r;

} 

= ·
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// Código Original

int A[N][N],x[N],y[N];

for (i=0; i<N; i++) 

for (j=0; j<N; j++)

x[i] += A[i][j]*y[j]
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// Código Transformado

for (jj=0; jj<N; jj=jj+B)

for (i=0; i<N; i++) 

for (j=jj; j<min(N,jj+B); j++)

x[i] += A[i][j]*y[j]
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// Código Original

for(i=0; i < N; i++)

sum = sum + b[i]*c[i];

// Código Transformado

for(i=0; i < N; i++){

prefetch(&b[i+P]);

prefetch(&c[i+P]);

sum = sum + b[i]*c[i];

}
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// Código Original

for(i=0; i < N; i++)

sum = sum + b[i]*c[i];

// Código Transformado

for(i=0; i < N; i=i+4){

prefetch(&b[i+4*P]);

prefetch(&c[i+4*P]);

sum = sum + b[i]*c[i];

sum = sum + b[i+1]*c[i+1];

sum = sum + b[i+2]*c[i+2];

sum = sum + b[i+3]*c[i+3];

}

// P = 1, 2, 3, …
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